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Опасность лжеучителей-2 

Портрет лжеучителей 

2Пет.2:1,2 
 

Матф.10:16 “Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби” 

Матф.24:11-13 “11и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 12и, по причине умножения беззакония, во 

многих охладеет любовь; 13претерпевший же до конца спасется” 

2Пет.3:17 “Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 

беззаконников и не отпасть от своего утверждения” 

2Пет.2:1-3 “1Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. 2И многие последуют их разврату, и 

через них путь истины будет в поношении. 3И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им 

давно готов, и погибель их не дремлет” 

 

I. Противление Евангелию 

 

A. Открытое противление Евангелию  

2Пет.2:1 “Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель” 

1Иоан.2:22 “Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и 

Сына”  

1Иоан.4:3 “а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 

антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире” 

2Иоан.1:7 “Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой 

[человек] есть обольститель и антихрист” 

 

B. Скрытое противление Евангелию 

 

1. Отрицание достаточности Христа 

Кол.2:8 “Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию 

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу” 

Гал.3:1-3 “1О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, [вас], у которых перед глазами 

предначертан был Иисус Христос, [как] [бы] у вас распятый? 2Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона 

вы получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете 

плотью?” 

1Тим.4:1-3 “1Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 

обольстителям и учениям бесовским, 2через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, 
3запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину 

вкушали с благодарением” 

Иер.17:5 “Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и 

которого сердце удаляется от Господа” 

Иер.17:7 “Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь” 
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Гал.5:4-6 “4Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 5а мы духом ожидаем и 

надеемся праведности от веры. 6Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, 

действующая любовью” 

 

2. Евангелие вседозволенности 

Иуд.1:4 “Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, 

обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству …” 

Рим.6:1,2 “1Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 2Мы умерли для 

греха: как же нам жить в нем?” 

Гал.5:13 “К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к [угождению] плоти, но 

любовью служите друг другу” 

Тит.2:11,12 “11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12научающая нас, чтобы мы, 

отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке” 

1Кор.6:9,10 “9Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни 

идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 10ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 

злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют” 

 

С. Исповедание неполного Евангелия 

Мартин Ллойд Джонс: “Лжепророк – это тот, кто в своем евангелии не провозглашает “тесных врат” и “узкого 

пути”. Он не провозглашает ничего такого, что оскорбляло бы душевного человека, и угождает всем.  Он одет в 

овечью одежду, он приятен, обходителен и мил. Его проповедь нежна и ласкает слух. Он угоден всем, и все 

говорят о нем только хорошее. Его никогда не гнали из-за его проповеди, никогда и ни за что не критиковали. Его 

любят и либералы, и модернисты, хвалят и евангельские верующие, и все остальные. Он подстраивается под 

всех. В его проповеди нет “тесных врат” и “узкого пути”, у него нет “соблазна креста””1. 

 

Деян.20:25-27 “25И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, 

проповедуя Царствие Божие. 26Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, 27ибо я не 

упускал возвещать вам всю волю Божию” 

Иер.6:14 “врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: "мир! мир!", а мира нет” 

 

II. Отвержение Господства Христа  

2Пет.2:1 “Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель” 

Иуд.1:4 “Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, 

обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа 

нашего Иисуса Христа” 

Матф.7:15-18 “15Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 

хищные. 16По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 17Так всякое 

дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18Не может дерево доброе 

приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые” 

Матф.7:21 “Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 

Отца Моего Небесного” 

                                                           
1 Мартин Ллойд Джонс, “Нагорная проповедь”, том 2, Библия-Альфа, Харьков, 2005, стр.295 
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Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и 

не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие” 

2Пет.2:2 “И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении”  

 

III. Утверждение себя 

2Пет.2:3 “И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не 

дремлет”  

2Пет.2:14 “14Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; 

сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия” 

Иуд.1:16 “Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их 

произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти” 

Тит.1:10,11 “10Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, 11каковым 

должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти” 

Мих.3:11 “Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а 

между тем опираются на Господа, говоря: “не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!”” 

 

2Пет.3:17,18 “17Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 

заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, 18но возрастайте в благодати и познании 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь” 


